
Основные направления деятельности методической работы 

  

  Содержание Сроки Ответственные 

Деятельность методического совета 

 1. 

1. Обсуждение итогов методической деятельности 

и работы с одаренными обучающимися за 

предыдущий учебный год. 

2. Планирование методической работы на новый 

учебный год. 

3. Планирование работы ШМО. 

4. Обсуждение и выбор учебных планов, 

программ, учебников.  

5. Разработка и утверждение новых положений. 

6. Работа с дорожной картой. 

7. Заседание МС № 1 

Август 
Председатель 

МС, члены МС 

 2. 

1. Подготовка к проведению школьных 

предметных олимпиад. 

2. Работа с дорожной картой. 

3. Подготовка  семинара, конференции по 

мигрантам. 

4. Заседание МС № 2 

Сентябрь 
Председатель 

МС, члены МС 

3. 

1. Результаты входной диагностики 

учащихся по предметам. 

2. Об итогах школьных предметных 

олимпиад. 

3. Организация школьного тура городского 

конкурса «Учитель года». 

4. Заседание МС № 3 

Ноябрь 
Председатель 

МС, члены МС 

4. 

1. Анализ работы ШМО учителей. 

2. Подготовка к педагогическому совету «Анализ 

деятельности за первое полугодие». 

3. Подготовка к НПК «Молодые умы – науке 

Красноярья» и фестивалю исследовательских 

работ младших школьников «Совенок». 

  



 5. 

1. Завершающий этап разработки 

Персонифицированной программы 

профессионального развития педагогов. 

Подготовка к презентации программы на 

заседании городской фокус-группы. 

2. Создание рабочей группы по подготовке 

тематического семинара «Переход к новой 

форме аттестации. НСУР». 

3. Подготовка к Всероссийской неделе высоких 

технологий и технопредпринимательства 

(РОСНАНО). 

4. Заседание МС № 4 

Февраль 
Председатель 

МС, члены МС 

 6. 

1. Промежуточные итоги работы с дефицитами 

педагогов. 

2. Работа с дорожной картой. 

3. Анализ работы МС и обсуждение задач на 

новый учебный год. 

4. Заседание МС № 5 

  

Май 
Председатель 

МС, члены МС 

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

1. 
Консультация по вопросу оформления классной 

документации (личных дел, журнала) 

Сентябрь-

октябрь 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

2. Посещение уроков 
В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

3. Открытые уроки учителей 
В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

4. Анкетирование учителей с целью выявления Апрель Директор 



дефицитов, затруднений в работе Председатель 

МС 

Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование 

1. 
Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации 

2 раза в 

год 

Директор 

Председатель 

МС 

2. 

Посещение конференций, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески 

работающих учителей школы, района. 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

3. 
Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в практике работы школы. 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

4. 
Общешкольные мастер – классы «Зеркало 

прогрессивных преобразований». 
Октябрь  

Члены 

методического 

совета 

Инициативная 

группа 

5. 

Городской семинар: 

«Образование в условиях поликультурности.  

Преобразование компетентностей педагога» 

(Из опыта работы МБОУ СШ № 16) 

Октябрь  

Члены 

методического 

совета 

6. 

7-ая региональная НПК «Социально-культурная 

экономическая социализация и адаптация обучающихся 

мигрантов и коренной молодежи в России и 

зарубежных странах» 

Ноябрь 
Администрация. 

Педагоги 

7. 
Семинар: 

«Переход к новой форме аттестации. НСУР» 
Февраль 

Председатель 

школьной 

аттестационной 

комиссии 



8. 
«Промежуточные итоги работы с дефицитами 

педагогов. Самообразование» 
Апрель 

Учителя-

предметники 

9. 
Работа в городской фокус-группе по 

профессиональному стандарту 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обобщение передового педагогического опыта 

1. 
Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, единые методические дни. 

В течение 

года 
Методсовет 

2. Обобщение опыта в ходе аттестации учителей. 
В течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

3. Оформление методической «копилки» 
В течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

4. 
Организация работы по обобщению опыта лучших 

педагогов школы. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5. 
Творческие отчёты учителей по темам самообразования 

(сдача портфолио) 

В течение 

года 
  

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности 

1. Предметные олимпиады, чемпионаты, конкурсы. 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2. Работа детских объединений 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые 

3. 
Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант». 
ноябрь 

Администрация, 

учитель 

географии 

4. 

Школьная лига РОСНАНО, «Школа на ладони». 

Участие в конкурсах, обучение на курсах учащихся и 

учителей, проведение мониторингов и 

самообследования.  

Участие в семинарах, выступления. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР , педагоги 

Организационно-педагогические мероприятия 



1. 

Педагогический совет: 

 Анализ деятельности школы за 2017 – 2018 

учебный год. 

 Задачи и направления деятельности школы на 

следующий учебный год. 

 Утверждение плана работы ОУ на новый 

учебный год. 

 Распределение учебной нагрузки. 

 Анализ карты по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов. 

Август Администрация 

2. 

Педагогический совет: 

Анализ деятельности школы за первое полугодие 2018-

2019 учебного года. 

  

Январь  Администрация 

3. 

Педагогический совет: 

«Мониторинг формирования УУД». 

 

 

Март 

Администрация 

Руководители 

предметных 

ШМО 

4. 
Педагогический совет: 

О переводе учащихся в следующий класс 
Май  Администрация 

  

 

 

 


